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 Дорогой ценой досталась советскому народу долгожданная 
Победа над фашизмом. Долгих 1418 дней и ночей длилась 
Великая Отечественная война, в которой погибло  свыше27 
миллионов советских граждан. 
   Нелёгким был путь к победе. Прогремели великие битвы: 
битва под Москвой,Сталинградская, битва на Курской дуге. 
250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней 
в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. 
Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других 
местах громили захватчиков грозные партизаны. 
Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у заводских 
станков и на полях страны. Советские люди (Советский Союз – 
так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы 
остановить фашистов 



  Даже в самые тяжёлые дни  советские граждане твёрдо верили: 

            «Враг будет разбит!  Победа будет за нами!» 
  И вот настал момент, когда наступление захватчиков было остановлено, 
Советская армия повернула вспять вражеские войска, принесла 
освобождение СССР, многим странам Европы, вошла в Берлин – столицу 
фашистской Германии.  Пришел день Победы! 
  Пришло мирное время, но шрамы той войны остались в каждом городе, 
селе, доме… Сколько бы лет ни прошло, люди Земли снова и снова будут 
возвращаться к нашей Победе. А мы, потомки воинов-победителей, 
должны хранить память о тех трудных, но великих годах! 
 
 
 
 



«Вам, детям  тех   сороковых, 
от  нас  «спасибо»  и  поклон  земной!» 

 



Михайлова Нина Павловна 

Ветеран войны, труженица  тыла 
     Когда началась война, Нине Павловне было 10 лет.В 

то время семья проживала в Дергачевском районе 
Саратовской области. Отца сразу забрали на фронт, а 
дедушка перевез их семью в Казахстан, Уральскую 
область,п.Мерекель.Многое пришлось пережить: 
голод, нужду, тяжелую болезнь матери. Чтобы не 
умереть с голода –ловили сусликов(шкурки сдавли, а 
мясо ели сами), собирали колос ячменя. Всю работу 
на селе  испробовала  в те годы Нина Павловна: пахала 
на быках, сено возила, поля убирала, освоила  
трактороведение. Весной – осенью выходила на 
тракторе в поле, зимой работала на сортировке зерна.  И 
так до самого дня Победы, который  встретила на 
борозде во время  посевной. 

      После войны Михайлова Нина Павловна работала 
разнорабочей, учетчицей, дояркой, кладовщиком 
запчастей в совхозе. 

 



Награды 
 
- за доблестный  и 
самоотверженный труд в 
период  Великой 
Отечественной                     
войны   удостоена звания 
«Ветеран войны» 

- награждена медалью 
«Ветеран труда СССР» за  
долголетний добросовестный 
труд в народном хозяйстве. 
Медалью награждаются 
рабочие, колхозники и 
служащие в знак признания их 
трудовых заслуг. 

- награждена юбилейными  
медалями  «Труженику 
тыла»  
 



Филиппов Александр Филиппович 

  Кавалер Ордена Трудового Красного 

Знамени.   
 

         Филиппов  Саша родился 10октября 1928года в с.Сулак  
Краснопартизанского  района Саратовской области. Позже  
семья,где Саша был младшим ребенком,    переехала в 
г.Балаково.   В то время в Балаково находилось отделение 
колхоза «Имени партизана  Рядкова»(по–воспоминаниям, он 
воевал в дивизии В.И.Чапаева ).         

         С 10 лет Саша  летом в колхозе помогал выращивать бахчи, 
собирать фрукты в саду.  В12лет  помогал  отцу, бригадиру 
данного отделения, ухаживать  за коровами. Саша рос, строил 
планы, мечтал о дальнейшей жизни… Но война многое 
изменила в них. Александра, достигнувшего 14 лет,  ввели 
рядовым колхозником  в состав  колхоза  и  началась 
самостоятельная трудовая жизнь. Работал с утра до заката на 
полях за «палочки»-трудодни, только в обед приходил на стан . 
В конце года за работу получал хлеб, зерно, муку, подсолнечное 
масло. А сено, солому давали бесплатно.  Работал на быках: 
летом на конной сенокосилке, а зимой  возил зерно и солому 
скотине  на ферму. В годы войны Александра определили в 
Ремесленное училище, но отец забрал для работы в колхозе… 
Ведь «мужиков – то  не хватало»! В последние месяцы  Великой  
Отечественной войны Александра направили на учебу в 
артиллерийское училище(г.Вольск). Но группа не доучилась, ее 
расформировали.  Сейчас в семье хранится пилотка. Это память 
об отце. В дальнейшем Александр Филиппович обучался в  
Терсинском сельскохозяйственном училище по специальности – 
агроном. 

        Тяжелым трудом и огромным желанием разгромить фашистов 
труженики тыла приближали час Победы.   
 

 



Трудовой путь… 

 

    

     В последние месяцы  Великой  
Отечественной войны Александра 
направили на учебу  в  
артиллерийское училище 
(г.Вольск).   Но группа не 
доучилась, ее расформировали.  
Сейчас в семье хранится пилотка.  
Это память об отце.  

     В дальнейшем Александр 
Филиппович обучался в  
Терсинском сельскохозяйственном 
училище по специальности – 
агроном. 

 

 

 

      Тяжелым трудом и огромным 

 желанием разгромить фашистов  

   труженики тыла приближали час 

 Победы.   

 

1945г.  г.Вольск. 

Александр Филиппович во 

втором ряду, в центре 



О них писали газеты 

 На снимке: заместитель 
председателя 
горисполкома 
Е.И.Киселев и зам. 
директора комбината 
бытового обслуживания 
В.И.Опарин передают 
запасы сена 
председателю районного 
управления сельского 
хозяйства  
А.Ф.Филиппову                             
(в центре)  



    Награды 
   -  за доблестный  и самоотверженный труд  

      в период  Великой Отечественной                     

войны  награжден  медалью «За                  

доблестный труд   в      Великой                    

Отечественной  войне 1941-1945»  

   - награжден юбилейными  медалями  

«Труженику   тыла »  

   - за большие трудовые  заслуги перед 

Советским государством и обществом 

награжден   Орденом Трудового 

Красного Знамени  (1973г.) 

 

















ИСТОЧНИКИ 

-Из  личных бесед членов кружка «Мое Отечество» с ветеранами 

войны, тружениками тыла и их родными и близкими;  

- фотографии из семейных фотоальбомов; 

-из семейного архива семьи Михайловых;   

-из семейного архива  Голынской Л.А.(дочери Филиппова А.Ф.);   

-статья  из газеты СССР 70-х годов ХХ века ( название газеты, дата 

издания точно не известны) 

   

 



СПАСИБО  
ЗА  

 ВНИМАНИЕ! 


